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1.Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

Его значения для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 
 

              В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) отмечена необходимость 

приведения школьного образования в соответствие с потребностями 

современного общества, которое характеризуется изменчивостью, 

многообразием существующих в нем связей, широким внедрением 

информационно-коммуникативных технологий.  

             Важными целями образования в этих условиях становятся подготовка 

младших школьников к решению проблем, овладению навыками 

исследовательской деятельности,  создание необходимых и полноценных 

условий для развития личности каждого ребенка, формирование его 

активной позиции. Современная школа ориентирована на формирование у 

обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. В связи с 

этим возникает необходимость подготовки учащихся начальной школы к 

такой деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и 

планировать свои действия, развивает познавательную и эмоционально-

волевую сферу, создает условия для самостоятельной активности и 

сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу.  

      Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования  направлен на реализацию качественно новой личностно-

ориентированной развивающей модели массовой начальной школы.  

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. «Нужно, чтобы 

дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова К.Д. 

Ушинского отражают суть урока современного типа.  

        Передо мной, учителем начальных классов, встал вопрос, как 

перестроить работу, чтобы повысить эффективность обучения младших 

школьников? Как сделать так, чтобы ученики самостоятельно могли 

открывать новые знания, оценивать свой труд и, показывать высокие 



результаты по предмету? Как подобрать тот или иной метод к любому этапу 

урока, чтобы добиться максимального результата, чтобы за годы учебы  в 

начальной школе дети радовались познанию нового, появлялась уверенность 

в своих возможностях? Ответ есть: учиться быть современным учителем.                            

          Считаю, что добиться хороших результатов  можно   путем внедрения в 

практику учителя современных образовательных технологий, которые 

позволят решить задачу современного инновационного образования.                        

Я должна готовить детей к жизни. В своей деятельности постоянно ищу пути 

для того, чтобы воспитать и развить в ребёнке активную, смелую, 

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. 

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 школе 

есть компьютер, принтер, сканер, интерактивная доска, 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. С первых дней обучения учащихся в школе стараюсь 

сделать учеников  творцами учебно-воспитательного процесса. Все это 

достигается с помощью новых педагогических технологий. 

       Стараюсь, вовлекать детей в исследовательские проекты, творческие 

занятия, в ходе которых, они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, будут способны выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать друг другу, использовать современные средства информатизации.  

Ориентация младших школьников в области информационных и 

коммуникативных технологий являются одним из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий. 

Человек,  умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, 

имеет другой новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к 

оценке возникшей проблемы, организации своей деятельности.   

Использование компьютеров в образовании приводит к тому, что основной 

акцент в обучении делается не на запоминание информации, а на развитие 

мышления, умение самостоятельно учиться, развитие творческих 

способностей. Всё это входит в процесс радикальных изменений системы 

современного образования, которая переходит на новый уровень обучения – 

обучение с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. Такие умения как умения вести поиск информации, 

систематизировать и анализировать её, могут помочь в дальнейшем ученикам 

школы самоутвердиться в жизни, повысить свой интеллектуальный уровень, 

самостоятельно добывая знания.  



     Сегодня повышение информационной культуры с максимальным 

использованием информационных технологий означает постоянный поиск 

новых форм работы.  

 

2.Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, 

становления опыта. 

 
        Практическая значимость  данной проблемы заключается в том, что 

использование разных технологий отвечает современным требованиям, 

стоящих перед школой. Благодаря образовательным технологиям 

закладываются основы для успешной адаптации и самореализации в 

дальнейшей жизни наших детей. 

          Современному  учителю необходимо  использовать разнообразные 

технологии обучения для построения процесса обучения школьников таким 

образом, чтобы развить у каждого ребенка интерес и стремление учиться, а 

также сформировать у ребенка совокупность универсальных учебных 

действий, которые позволят ему самостоятельно осуществлять процесс 

познания и обеспечат способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

                Главный заряд трудолюбия ребята получают на уроке. И 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. 

               Основными задачами в своей работе считаю формирование прочных 

знаний, умений и навыков самостоятельного овладения знаниями, для того 

чтобы учащиеся «добывали» знания и применяли их самостоятельно в 

работе, испытывая радость учебного труда. Я, стараюсь пробудить в детях 

способность к творчеству – важнейшему качеству современного человека. 

Способности у всех разные, поэтому превращаю свои уроки в совместную 

творческую деятельность с учащимися. Я отбираю наиболее эффективные 

методы и приемы обучения, средства,     способствующие активизации 

мыслительной деятельности школьников. Мыслительную деятельность ребят 

стимулирую различными средствами и приемами. Использую методы 

исследовательского характера, дискуссии, познавательные игры, 

интегрированные уроки с применением мультимедийных технологий. 

Применение ИКТ на уроках повышает статус учителя, который идёт в ногу 

со временем. Для этого использую готовые электронные диски, 

разрабатываю уроки – презентации. В процессе обучения особое значение 

придаю здоровьесберегающим технологиям, применяю проектные 

технологии.  

 

 



3.Теоретическая база опыта. 

 

      В истории педагогики проблема технологии обучения всегда была одной 

из самых актуальных. Использование этих технологий предлагает новые 

подходы к процессу обучения, в первую очередь деятельностный и 

личностно-ориентированный.  

       Главной целью образования согласно ФГOС НОО  становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, его 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 

формирование умения учиться.  

     Изучив литературу по проблеме «Технологии обучения младших 

школьников», я убедилась, что проблема привлекает учителей, ученых.                

Теоретической базой опыта в стали труды известных педагогов и психологов 

в области развивающего обучения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Н.Я. 

Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина. Также личностно-

ориентированного обучения: И.С. Якиманской,  С.В. Бондаревской и 

проблемного обучения: А.М. Матюшкина, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера. 

      Проблема развивающего обучения интересует педагогов многих 

поколений: Я.А. Коменского и Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци и И.Ф. 

Гербарта, К.Д. Ушинского и др. 

       При всём многообразии концепций, подходов исследований данной 

проблемы, все авторы единодушны в том, что обучение детей в школе 

должно стать эффективным средством всестороннего развития личности. Я 

работаю по программе «Школа России». Хочется сказать, что содержание 

материала, представленного в системе, позволяет учителю, не нарушая 

системы, организовать совместную с детьми творческую деятельность так, 

что они становятся активными участниками учебного и воспитательного 

процесса. Эта программа интересна, доступна детям, она помогает мне в 

развитии и более успешном обучении  учащихся и побуждает к творчеству и 

учителя, и детей. В своей работе постоянно стремлюсь к новым  формам и 

методам работы с учащимися. 

 

 4.Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, 

содержание, методы, приёмы воспитания и обучения. 

 Педагогическая технология – «это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя». (В. М. Монахов).  

    Система моих уроков направлена, прежде всего, на то, чтобы мои ученики 

совместно со мной «творили» уроки, работали бы с полной отдачей сил.  В 

процессе обучения меня всегда привлекают  новые и оригинальные формы, 

методы и подходы к изложению учебного материала, с целью увлечения 

школьников предметом, повышения эффективности освоения учебного 



материала, а современные информационные технологии позволяют учителю 

достичь более высокого уровня в обучении.       

           Современные образовательные технологии обеспечивают внедрение 

основных направлений педагогической стратегии: личностно 

ориентированный подход; интеллектуальное развитие обучающихся, их 

самостоятельности;  доброжелательность по отношению к учителю и друг к 

другу; внимание к индивидуальности человека, его личности; чёткая 

ориентация на развитие творческой деятельности. 

      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». 

Дети – прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. Только 

нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. В настоящее 

время широкую популярность приобрели проектные и исследовательские 

методы. Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление.                             

Начальное обучение проектной деятельности направлено на формирование 

основополагающих умений учебного проектирования. Сначала дети учатся 

планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии  с 

составленным планом. Затем учатся выполнять самостоятельно все этапы 

технологии проектирования: от рассмотрения проблемной ситуации до 

выстраивания последовательности действий, решающих проблему.  

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются в 

различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

преодолевают их интуитивно, так и посредством новых знаний, которые 

нужно добывать для достижения поставленной цели.  

      Я, стимулирую самостоятельную активность учащихся, их 

сообразительность и изобретательность, повышаю мотивацию учащихся, 

поддерживаю, поощряю и направляю их по пути достижения целей, 

организую доступ к информационным ресурсам.        

Проектная деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие 

следующих умений у учащихся. 

Информационные: 

-самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

-структурировать информацию; 

-сохранять информацию; 

Коммуникативные: 

-сотрудничать в процессе деятельности; 

-оказывать помощь товарищам и применять их помощь; 

-уметь выходить из конфликтных ситуаций и вовремя предотвращать их. 

Исследовательские: 

-уметь генерировать идеи; 



-выбирать лучшее решение. 

Менеджерские: 

-уметь проектировать процесс; 

-планировать деятельность-время, ресурсы; 

-принимать решения; 

Рефлексивные: 

-уметь отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо 

научиться?; 

-адекватно выбирать свою роль в коллективном деле. 

Оценочные:  

-оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других. 

Презентационные: 

-выступать перед аудиторией; 

-отвечать на незапланированные вопросы; 

-использовать различные средства наглядности; 

-демонстрировать артистические возможности. 

Проектные технологии применяются мною на уроках, во внеурочной 

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

а направляю их на  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».  

Основные этапы проектно - исследовательской деятельности ребёнка. 

1.Актуализация проблемы. 

2.Определение сферы проектно – исследовательской работы. 

3.Выбор темы работы. 

4.Выработка гипотезы. 

5.Выявление и систематизация подходов к решению (выбор методов работы - 

анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение, анализ и т.д.). 

6.Определение последовательности проведения проектно-исследовательской 

работы. 

7.Сбор и обработка информации. 

8.Анализ и обобщение полученных материалов. 

9.Подготовка отчёта. 

10.Доклад (защита перед сверстниками). 

           Особое  внимание обращаю на формирование у детей необходимых 

качеств:  

-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.      Исследовательская деятельность в 

моём классе охватывает достаточно продолжительный период времени,  в 



связи с этим  наблюдается положительная динамика уровня успешности 

учащихся. Результатом такой работы стали проекты по окружающему миру 

на темы: «Моя семья», «Моя малая Родина», "Профессия моих родителей", 

"Мой класс и моя школа", "Мои домашние питомцы", "Города России", 

"Страна мира", "Красная книга", "Природа родного края", "Богатства, 

отданные людям",, по литературному чтению «Азбука в картинках, буквах и 

стихах», "живая азбука", "Сборник загадок", "Зимняя страничка", "Мой 

любимый детский журнал", по математике" Узоры и орнаменты: клумбы 

моего города", "Числа в загадках, пословицах и стихах", "Узоры и орнаменты 

на посуде", "Математическая сказка", "Задачи - расчёты", «Оригами»; по 

русскому языку: "Сказочная страничка", "Скороговорки", "Рифма", "В 

словари за частями речи", ""Семья слов", "Письмо Деду Морозу". Все работы 

ребята с удовольствием предоставляют к защите перед своим классом.  

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта.  Путей развития творческих 

способностей ребёнка существует много, но собственная исследовательская 

практика бесспорно - один из самых эффективных. Умения и навыки 

исследования, самостоятельного творческого постижения истины, легко 

прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. 

Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э.Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, но ради 

бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 

     Результатом грамотно выстроенной проектной деятельности, становится 

повышение познавательной активности школьников и интереса к предмету.                                                            

В основе каждого проекта лежит проблема.  Нет проблемы – нет 

деятельности, нет проекта. Отличительная черта проектной деятельности – 

поиск информации. Ни один проект невозможно выполнить без нужной 

информации по проблеме.  

Учебный проект - это возможность делать ученику что-то интересное 

самостоятельно, максимально используя свои возможности; это 

деятельность, позволяющая ему проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы. 

              Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Направляю детей подумать 

самостоятельно о том, что об этом известно, какие суждения можно 

высказать по этому поводу, какие выводы можно сделать из того, что уже 

известно о предмете исследования, посмотреть книги по теме и записать 

важную информацию, спросить у взрослых, родителей, использовать 

интернет. В проектной и исследовательской деятельности детей развиваются 

важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки.   

        В начальной школе должен закладываться фундамент знаний, 

умений  и навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности 



учащихся, приемов анализа, синтеза  и оценки результатов своей 

деятельности, и исследовательская работа  - один из важнейших путей в 

решении данной проблемы. Подготовили большие исследовательские работы 

«Святой источник Петра и Павла в деревне Полянки», «Зимующие птицы 

нашей местности». 

Здоровьесберегающие технологии способствуют формированию здорового 

образа жизни. 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.  

Цель здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

           Большое внимание уделяю выбору места учеников на уроке. 

Рассаживая учащихся, принимаю во внимание их состояние здоровья, а 

именно: зрение, слух и наличие нейропсихологических особенностей. 

Каждый месяц детей пересаживаю, такая смена мест, исключает 

одностороннюю ориентацию ребенка относительно доски. Важная составная 

часть здоровьесберегающей работы - это рациональная организация урока, 

показателем которой являются: 

-объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, 

включаю затраты времени на выполнение домашних заданий; 

-нагрузка от дополнительных занятий в школе;  

-занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные мероприятия и т.п.    

  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 местного 

ФАПа, 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. Традиционными стали мероприятия: 

«День здоровья», «Весёлые старты», «Джунгли зовут», «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

     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. Игровая форма занятий создаётся при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. В процессе игры вырабатывается 

привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развиваются 

внимание, стремление к знаниям. Включение в урок дидактических игр и 

игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, 

создаёт  бодрое рабочее настроение и предотвращает преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала. Именно в игре проявляется 

гибкость и оригинальность мышления. Использую на уроках, ребусы, 

кроссворды на различные темы, графические диктанты, решение частично-

поисковых задач разного уровня,  задания на выявление закономерностей. 

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, воспитываются дисциплина, воля. Решая творческие, 

нестандартные задания, дети испытывают радость приобщения к творческому 

мышлению.      

         Технология развивающего обучения. Ориентация на «зону ближайшего 

развития» ученика его возможности, способности, темпы развития, влияние 

окружающей среды и условий. Свои уроки я стараюсь строить с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей детей. Направляю и помогаю 

слабому ученику и уделяю внимание сильному. Сильные ученики активно 

реализуют свое стремление быстрее продвигаться вперед и вглубь, слабые 

меньше ощущают свое отставание от сильных учеников. Они стремятся их 

догнать.   

         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. Цели дифференцированного 

обучения: организовать учебный процесс на основе учета индивидуальных 

особенностей личности, т.е. на уровне его возможностей и способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить ее, помочь 

ребенку поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие. 

           Свои уроки я строю с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся, использую разноуровневые задания. На уроках 

использую дифференцированные задания, различающиеся по объему, 

сложности, степени самостоятельности. Иногда детям предлагается самим 

сделать выбор, какое по уровню сложности задание выбрать. На своих 

уроках я применяю  прием взаимопроверки, работу в парах, групповые 

формы работы. При дифференцированном обучении каждый ребенок 

получает от урока только положительные эмоции, ощущает комфорт, 

защищенность и испытывает интерес к учебе 



           В своей педагогической деятельности я активно  использую 

технологии личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании, в соответствии с природными возможностями и способностями.  

Личностно-ориентированный подход предполагает не формирование 

личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 

проявления и соответственно развития личностных функций субъектов 

образовательного процесса. Личностный подход как направление 

деятельности педагога – это базовая ценностная ориентация педагога, 

определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком в 

коллективе, предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя 

личностью, выявлении, раскрытии их возможностей, становлении 

самосознания, в осуществлении личностно-значимых и общественно 

приемлемых способов самоопределения, самореализации и 

самоутверждения. 

Так как в классе я работаю одновременно с учащимися различными по 

подготовке, особенностями мыслительной деятельности, типам памяти, 

умению учиться, мною разработана система заданий разного уровня 

трудности. Кроме того, индивидуальная учебная деятельность ребенка 

сочетается с его работой в паре или в группе, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. При этом если ученик не может что-то выполнить индивидуально, 

он сможет это сделать с помощью соседа по парте или в группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. 

 Развитие способностей учеников в начальной школе зависит от множества 

факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для их 

восприятия является учебный материал. Известно, что у младших 

школьников лучше развито непроизвольное внимание, которое становится 

особенно концентрированным тогда, когда учебный материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у школьников эмоциональное отношение. 

Компьютерные технологии. 

Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень 

важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного 

иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не 

только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Незаменимым помощником 

учителя является программа Power Point, позволяющая готовить 

мультимедийные презентации к урокам по любому предмету, можно 

осуществлять дифференцированный, индивидуальный подход в работе с 

младшими школьниками, владеющими разной степенью освоения учебного 

материала.  

Владение ИКТ позволяет мне использовать компьютер в разных целях: 

-как средство наглядности учебного процесса (разрабатываю уроки, тесты, 

таблицы с использованием программы Power Point);  



-как средство разработки и подготовки различных видов учебно-

методического материала (поурочное планирование, методические 

разработки, контрольные работы и другие виды работ). 

Мультимедийные технологии могут быть использованы:  

1. Для обозначения темы. 

(Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые 

моменты разбираемого вопроса). 

2. Как сопровождение объяснения учителя.  

В своей практике я использую созданные специально для конкретных уроков 

мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, 

основные формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты, анимации, 

демонстрацию последовательности действий на компьютере для выполнении 

практической части работы, часто с одновременным дублированием 

действий учащимися на своих рабочих местах 

3. Как информационно-обучающее пособие.  

В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную 

деятельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. 

Учитель в этом случае выступает как организатор процесса учения, 

руководитель самостоятельной деятельности 

учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку. 

4. Для контроля знаний. 

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность 

учебного процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. 

Тесты могут представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на 

которые ученик записывает в тетради или на специальном бланке 

Коммуникативные технологии, используемые мной, позволяют развивать у 

учащихся такие навыки: 

- умение работать в группе; 

- высказывать свое личное мнение; 

- выслушивать мнение товарищей; 

- создавать благоприятный психологический климат, 

- атмосферу взаимопомощи, толерантности.  

   Разрабатываю  презентации для интерактивной доски, и другие 

мультимедийные продукты для использования их в образовательном 

процессе. Используются  на уроках, во внеклассных мероприятиях,  во 

внеурочной деятельности: 

-мультимедийные пособия: электронное приложение к учебнику «Русский 

язык» В.П.Канакина, электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир» А.А. Плешакова,  электронное приложение к учебнику  «Математика», 

«Уроки Кирилла и Мефодия»;  

-интернет-ресурсы являются  неотъемлемой частью проведения уроков в 

начальной школе на современном уровне. Также при проведении уроков и 

подготовке к ним я использую материалы нового поколения единой 

коллекции цифровых образовательный ресурсов, размещённой на сайте в 

Интернет: http://school-collection.edu.ru . 

http://school-collection.edu.ru/


С опорой на информационные технологии  самостоятельно разработала и 

провела много уроков  и внеклассных занятий: открытый урок математики  

«Задача» (1 кл.),  открытый урок окружающего мира «Все профессии важны» 

(2 кл.), открытый урок математики «Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 

17-10» (1 кл.), открытый урок русского языка во 2 классе «Правописание 

безударных гласных в корне слова», мастер – класс «Помпоны из 

крепированной бумаги», открытые внеклассные мероприятия «Мы 

школьниками стали» (1 кл.), «Нашим мамам дорогим» (2 кл.), «Золотая 

осень» (2 кл.), «Мамы – цветы нашей жизни» (3 кл.), «Выпускной в 

начальной школе»(4 кл.), всероссийский заповедный урок «Мордовский 

государственный природный заповедник им. П.Г.Смидовича»(1 кл.), 

классные часы «Первый раз в первый класс», «Горячие сердца», «Зимующие 

птицы»  и мн. др.  Создание новых средств получения информации дает 

толчок для  развития активной, творческой деятельности учащихся. Кроме 

того, такой подход стимулирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в своих 

возможностях. 

Обогащаю содержание предметов введением дополнительного материала. 

Обучаю работе с дополнительной литературой: словарями, энциклопедиями, 

справочниками. 

         Наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов и 

раскрывать потенциальные возможности каждого ученика мне помогает 

обучение в сотрудничестве. Атмосфера общения является ведущей чертой 

урока, поэтому я стараюсь строить уроки таким образом, чтобы 

стимулировать учащихся работать вместе, помогать друг другу, 

сопереживать. 

             Применение парной формы на уроках приобретения новых знаний 

даёт возможность ученику оценить собственные успехи в усвоении нового 

материала и проверить умение обучать других. 

       Востребована мною технология работы в группах, так как обеспечивает 

развитие самостоятельности учащихся, навыка ведения дискуссии, умения 

публично отстаивать свою позицию. 

       Успех в современном мире определяется способностью человека 

организовывать свою жизнь: видеть дальнейшую и ближайшую перспективу, 

находить и привлекать необходимые ресурсы, намечать план действий и 

осуществлять его, оценивая, удалось ли достичь поставленных целей. 

    Во внеурочной деятельности провожу различные конкурсы, дающие 

возможность раскрыться каждому ребенку. Традиционными в нашем классе 

стали: конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, различные конкурсы поделок, 

конкурсы инсценированной сказки, песни. 

        Я сделала вывод, если использовать все разнообразие имеющихся 

методов и приемов, направленных на развитие творчества учащихся и 

заниматься этим в системе, то можно добиться более  высоких результатов. 

                         Целью моей воспитательной работы является создание 

условий для развития многогранной творческой личности. Методика моей 



воспитательной работы строится на коллективной творческой деятельности. 

Опираясь на общеобразовательную подготовку учащихся и учитывая их 

интересы, способности и возрастные возможности я провожу 

воспитательные мероприятия, которые расширяют кругозор учащихся, 

увеличивают познавательные возможности, развивают самостоятельность и 

активность. 

         Каждым учеником моего класса ведётся портфолио, которое 

представляет собой подборку, коллекцию работ, целью которой является 

демонстрация образовательных достижений учащегося. Портфолио 

позволяет проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им 

в процессе обучения, причем вне прямого сравнения с достижениями других 

учеников.  Родители принимают активное участие во всех классных 

мероприятиях, помогают мне, как классному руководителю в организации и 

проведении, а детям в подготовке мероприятий. Родители живут жизнью 

класса вместе с детьми.  Участвуя в мероприятиях, дети сближаются, 

становятся дружнее, растёт их мастерство общения. Они всегда в постоянном 

поиске. 

Стараюсь вовлекать учащихся  в участии во всероссийских дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, в школьных мероприятиях и конкурсах.  

 

5.Анализ результативности опыта. 

      Итогом проведенной работы было то, что дети научились самостоятельно 

работать,  не пугаться новой нестандартной учебной ситуации, а с интересом 

находить ее решение, расширять и добывать новые знания, оценивать 

результат выполненной работы, у наименее успешных детей не выработалась 

отрицательная оценка мотивации к учебе. 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 и 

посёлка – кружки, секции в местном ДК. Применение современных 

образовательных технологий в процессе обучения предмету помогает мне в 

создании для учащихся оптимальных условий для личностного 

самовыражения, развития способностей, умения обосновывать свои 

действия, самостоятельно ориентироваться при выполнении нестандартных 

заданий, свободно высказываться. Сочетание традиционной системы 

обучения и современных технологий обеспечивает высокое качество знаний.  

Результатом применения вышеперечисленных технологий могу назвать 

следующее: 

 повышение качества знаний учащихся, развитие способностей каждого 

ученика; 



 приобретение навыка самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность; 

 активация познавательной деятельности и творческой активности 

учащихся; 

 формированию положительных личностных качеств ученика; 

 развитие у школьников операционного мышления, направленности на 

поиск оптимальных решений; 

 формирование умения организовать сбор информации и правильно ее 

использовать; 

 формирование у учащихся осознанной потребности в ведении 

здорового образа жизни. 

 создание благоприятного психологического климата в классе. 

 

Уровень обученности по годам: 

Годы 

обучения 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Отлич-

ники 

Ударники Качество 

знаний 

Успева-

емость 

2012 – 

2013 

1 

3 

 

4 

3 

- 

1 

- 

2 

- 

100% 

- 

100% 

2013-

2014 

1 

2 

4 

5 

4  

2 

- 

- 

1 

- 

3 

- 

- 

75% 

50% 

- 

100% 

100% 

2014-

2015 

2 

3 

5 

4 

 

3 

- 

2 

3 

100% 

75% 

100% 

100% 

2015-

2016 

3 

4 

5 

4 

3 

- 

2 

3 

100% 

75% 

100% 

100% 

2016-

2017 

1 9 безотметочное обучение 

Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) 

учеников 4 класса 2015-2016 уч.г. 

Предмет Качество Успеваемость  Средний балл 

Русский язык 100% 100% 4,0 

Математика 100% 100% 4,3 

Окружающий 

мир 

75% 100% 3,5 

  

 Особой любовью в нашем классе пользуются дистанционные викторины  и 

олимпиады, которые расширяют кругозор учащихся, развивают творческое 

мышление, повышают самооценку учащихся. Считаю, что участие в таких 

мероприятиях является альтернативным способом получения знаний.      



Итоги предметных олимпиад моих учеников. 

Учеб-

ный 

год. 

Предмет Клас

с 

Уровень Участники Результат 

2013-

2014 

Олимпиада по 

математике 
4 Муниципа

льный 

Охотникова Татьяна Призёр 

2014-

2015 

Олимпиада по 

русскому языку 
2 Школьный Князев Ярослав 

Шалаев Егор 

Козлов Даниил 

1 место 

2 место 

3 место 

2014-

2015 

Олимпиада по 

математике 
2 Школьный Князев Ярослав 

Шалаев Егор 

Киселёва Ангелина 

1 место 

2 место 

3 место  

2014-

2015 

Олимпиада по 

русскому языку 
3 Школьный Калинчева Вера 

Сытянова Ксения 

Калинчева Надя 

1 место 

2 место 

3 место 

2014-

2015 

Олимпиада по 

математике 
3 Школьный Калинчева Вера 

Калинчева Надя 

Баранов Максим 

1 место 

2 место 

3 место 

2015-

2016 

Олимпиада по 

русскому языку 
3 Школьный Козлов Даниил 

Гаврюшин Кирилл 

Шалаев Егор 

1 место 

2 место 

3 место 

2015-

2016 

Олимпиада по 

математике 
3 Школьный Шалаев Егор 

Козлов Даниил 

Гаврюшин Кирилл 

1 место 

2 место 

3 место 

2015-

2016 

Олимпиада по 

математике 
4 Школьный Калинчева Вера 

Баранов Максим 

Калинчева Надя 

1 место 

2 место 

3 место 

2015-

2016 

Олимпиада по 

мокшанско-му 

языку 

3 Муници-

пальный 
Шалаев Егор участие 

2015-

2016 

Олимпиада по 

русскому языку 
3 Муници 

пальный 
Козлов Даниил участие 

2015-

2016 

Олимпиада по 

математике 

«Эверест» 

3 Междуна-

родный 

Князев Ярослав 

Шалаев Егор 

Гаврюшин Кирилл 

свидетельст-

ва 

участников 

2015-

2016 

Олимпиада по 

математике 

«Эверест» 

4 Междуна-

родный 
Калинчева Вера 

Калинчева Надя 

 

свидетельст-

ва 

участников 



2016-

2017 

Онлайн-

олимпиада 

по русскому 

языку 

учи.ру 

1 Всероссий

ская 

Кижаева Алёна 

Светкина Вероника 

Баринов Артём 

Кувшинов Павел 

Копылов Павел 

Ознобин Дмитрий 

Фалилеева Настя 

Репникова Таня 

Романов Даниил 

7 человек -

диплом 

победителя 

 

 

 

 

2 человека-

похвальная 

грамота 

2016-

2017 

 

 

 

 

 

Онлайн-

олимпиада 

по математике 

учи.ру 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Всероссий

ская 

 

 

 

 

 

 

Кижаева Алёна 

Светкина Вероника 

Кувшинов Павел 

Ознобин Дмитрий 

Фалилеева Настя 

Репникова Таня 

Романов Даниил 

 

6 человек –

диплом 

победителя 

 

 

похвальная 

грамота 

 

 

 

2016-

2017 

 

 

Межпредметна

я онлайн-

олимпиада 

учи.ру 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Всероссий

ская 

 

Светкина Вероника 

Фалилеева Настя 

Романов Даниил 

Ознобин Дмитрий 

Баринов Артём 

Копылов Павел 

Кувшинов Павел 

Кижаева Алёна 

Репникова Татьяна - 

 

4 человека – 

диплом 

победителя 

 

3 человека- 

похвальная 

грамота 

2 человека – 

сертификат 

участника 

 

 

2016-

2017 

Олимпиада по 

математике 

Учи.ру 

1 Всероссий

ская 

Фалилеева Настя 

Кижаева Алёна 

Кувшинов Павел 

Ознобин Дмитрий 

Копылов Павел 

Светкина Вероника 

Баринов Артём 

Репникова Татьяна 

Романов Даниил 

4 человека – 

диплом 

победителя 

 

2 человека-

грамота 

3 человека – 

сертификаты 

участника 

2016-

2017 

 

Межпредметна

я олимпиада 

Учи.ру 

май 

1 Всероссий

ская 

 

Романов Даниил 

 

Диплом 

победителя 

2017-

2018 

 

Дино-

олимпиада 

Межпредметна

я онлайн-

олимпиада 

Учи.ру 

сентябрь 

2 Всероссий

ская 

Фалилеева 

Анастасия 

Романов Даниил 

Копылов Павел 

Баринов Артём 

Репникова Таня 

 

Диплом 

победителя 

Похвальные 

грамоты 

сертификаты 

участников 



2017-

2018 

«Русский с 

Пушкиным» III 

международная 

онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

октябрь2017г 

2 Междуна- 

родная 

Ознобин Дмитрий 

 

Репникова Татьяна 

Романов Даниил 

Диплом 

победителя 

Похвальные 

грамоты 

 

2017-

2018 

BRICS 

MATH.COM 

Международ 

ная онлайн-

олимпиада по 

математике для 

нач.школы 

ноябрь2017г. 

2 Междуна- 

родная 

Репникова Татьяна 

 

Романов Даниил 

Диплом 

победителя 

Похвальная 

грамота 

 

 

2017-

2018 

«Заврики» 

онлайн-

олимпиада 

Учи.ру по 

математике 

декабрь 2017 

2 Всероссий

ская 

Репникова Татьяна 

Романов Даниил 

Баринов Артём 

Похвальные 

грамоты 

Сертификат 

участника 

 

2017-

2018 

«Олимпиада – 

плюс» 

VII-онлайн-

олимпиада по 

математике 

2 Всероссий

ская 

Репникова Татьяна 

Романов Даниил 

 

Дипломы 

победителя 

 

Мои учащиеся – «маленькие почемучки», им интересно всё! Большой 

интерес ученики проявляют к конкурсам «Человек и природа», «Всезнайка», 

в которых они охотно участвуют. Большое количество учащихся принимают 

участие в школьных, муниципальных, всероссийских творческих конкурсах. 

Позитивные результаты внеурочной деятельности. 

Учеб-

ный 

год. 

Мероприя

-тие 

Класс Уровень Участники Результат 

2013-

2014 

Конкурс 

«ЧИП» 
1,2 федераль-

ный 

100% учащихся 

Шалаев Егор 

свидетельства 

2 место по 

школе 

2014-

2015 

Конкурс 

«ЧИП» 
2 федераль-

ный 

50% учащихся 

Козлов Даниил  

свидетельства 

1 место по 

школе-

диплом 

2014-

2015 

Конкурс 

«ЧИП» 
3 федераль-

ный 

75% учащихся 

Калинчева Вера 

свидетельства 

1 место по 

школе-

диплом 

2015-

2016 

Защитим 

мордовские 

леса» (сбор 

2,3,4 республи-

канский 

100% учащихся 100% 

учащихся 



макулатуры) 

2015-

2016 

Конкурс 

«Всезнайка» 

Страна 

Талантов 

4 Всероссийс

кий 

75% учащихся сертификаты 

участников 

2015-

2016 

Конкурс 

«Всезнайка» 

Страна 

Талантов 

3 Всероссийс

кий 

100% учащихся 

Князев Ярослав 

Козлов Даниил 

Гаврюшин Кирилл 

Кондалова Кристина 

Шалаев Егор 

грамоты 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2016-

2017 

Защитим 

мордовские 

леса» (сбор 

макулатуры) 

1 республи-

канский 

100% учащихся 1 место по 

школе 

2016-

2017 

Конкурс 

чтецов «Моя 

родина – 

Россия» 

1 школьный Копылов Павел 

Светкина Вероника 

Ознобин Дмитрий 

Фалилеева Настя 

 

участие 

2016-

2017 

Конкурс 

«Лучшая 

медицинская 

сестра 2017» 

республикан

ской 

клинической 

больницы 

№3 

1 Муници-

пальный 

Ознобин Дмитрий 

Фалилеева 

Анастасия 

Репникова Татьяна 

Баринов Артём 

Кувшинов Павел 

Благодар-

ности за  

участие 

2017-

2018 

«Защитим 

мордовские 

леса» (сбор 

макулатуры) 

2 Республика

нский 

100% учащихся 1 место по 

школе 

2017-

2018 

Конкурс 

рисунков 

«Защитим 

мордовские 

леса» 

2 Муници-

пальный 

Романов Даниил 

Кижаева алёна 

участие 

2017-

2018 

Конкурс 

чтецов «Обо 

всём на 

свете» 

2 Муници-

пальный 

Светкина Вероника сертификат 

участника 

2017-

2018 

Конкурс 

рисунков 

«Чайно- 

кофейный 

микс» 

2 Муници-

пальный 

Романов Даниил участие 

А также традиционные конкурсы рисунков, в которых участвует практически 

100% учащихся,  такие как: «Золотая осень», «Мамочка милая, мама моя», 

«Здравствуй, новый год»,  «23 февраля»,  «Весна идет, весне дорогу», «8 

Марта», «День космонавтики», «День Земли», «Сохраним нашу планету 

чистой», «Этот день Победы», «Здравствуй, лето».  Конкурсы поделок из 



природного материала, овощей и фруктов «Дары природы», «Елочка, колкая 

иголочка», «Подарок маме»,  из бросового материала ко Дню защитника 

Отечества, «День Победы». 

        Каждым учеником моего класса ведётся портфолио, которое 

представляет собой подборку, коллекцию работ, целью которой является 

демонстрация образовательных достижений учащегося. Портфолио 

позволяет проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им 

в процессе обучения, причем вне прямого сравнения с достижениями других 

учеников.   

         Огромную роль в воспитании детей играют родители, которых я сумела 

организовать и объединить. Вообще я считаю, чем дружнее и сплочённее 

родители, тем дружнее дети. Родители принимают активное участие во всех 

классных мероприятиях, помогают мне, как классному руководителю в 

организации и проведении, а детям в подготовке мероприятий. Родители 

живут жизнью класса вместе с детьми. За период обучения в начальной 

школе было проведено множество внеклассных мероприятий. Участвуя в 

мероприятиях, дети сближаются, становятся дружнее, растёт их мастерство 

общения. Они всегда в постоянном поиске.  

Мои учащиеся активно участвуют во всех внеурочных  мероприятиях. 

 

6.Трудности и проблемы при использовании данного опыта. 

       Исходя из собственного опыта, можно сделать вывод, что изучение и 

применение современных технологий как один из способов повышения 

профессиональной творческой деятельности учителя начальной школы, 

играет важную роль в системе образования. Так как в процессе такого 

обучения происходит активное участие в самоценной образовательной 

деятельности, содержание и формы которой обеспечивают ученику 

возможность самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями. 

Я вхожу в класс и несу своим ученикам не только знания, но и стремлюсь 

формировать у них нравственные ценности, главное, что совершенствует и 

развивает ребенка, делает его личностью. Стараюсь научить их 

распоряжаться своими мыслями, направлять их в нужное русло, сдерживать 

и корректировать свое поведение. Мои ученики воспитывают и меня, 

заставляя самосовершенствоваться. За годы работы в школе пришлось 

многое пережить, понять, осмыслить и придти к выводу – все в школе от 

урока: авторитет учителя, авторитет учебного предмета, общая культура и 

дружелюбие учеников и учителя, совместный учебный труд. Я поняла и 

осознала - что есть главное в профессии учителя. Это постоянное желание 

пополнять научный и культурный багаж, чтобы все приобретенное вновь 

отдать детям. И только тогда приобретаешь счастье сотрудничества, радость 

за успехи твоих учеников. Я убедилась, что главное богатство учителя - не 

только знания, эрудиция, трудолюбие и культура, но и умение сохранить в 

нем на долгие годы особую энергию роста, неуемную потребность 

творчества. 

 



 

7.Адресные рекомендации по использованию опыта. 

 

  Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, 

выступаю с сообщениями на уровне школы, республики, участвую в работе 

семинаров и секций муниципального уровня, провожу открытые уроки, 

внеклассные мероприятия и классные часы, участвую в    дистанционных 

Всероссийских конкурсах для учителей, выступаю на методических 

объединениях.  

Материалы  моей работы были представлены:   

 на моём личном сайте http://teacherelena.at.ua, 

 на дистанционном Образовательном Портале «Продлёнка». 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/36815.html 

 мини-сайт https://infourok.ru/user/uhtinskaya-elena-gennadevna, 

 на Образовательном портале для учителей, родителей и школьников 

https://znanio.ru/media/my, 

 «Копилка уроков» – сайт для учителей https://kopilkaurokov.ru/cabinet, 

 Сообщество учителей РМ «Педагог13ру» 

http://soc.edurm.ru/users/polynsksch, 

 в журнале РМ «Народное образование»., 

 на сайте урок РФ 

https://урок.рф/library/prazdnik_den_materi_141829.html 

 https://урок.рф/library/prezentatciya_ko_dnyu_pobedi_4_105225.html 

 https://урок.рф/library/shablon_k_prezentatcii_ko_dnyu_pobedi_104333.ht

ml 

 https://урок.рф/library/shablon_prezentatcii_ko_dnyu_pobedi_103501.html 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Конспект открытого урока математики в 1 классе. 

Класс: 1 

Тема урока: «Сложение и вычитание вида 10 +  7 ,17-7 ,17- 1 0 ». 

 

Базовый учебник: М.И. Моро, С.И. Волковой «Математика 1 класс»   

Цель  урока:  
Образовательная 

 Формирование умения выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20, основанные на знаниях по нумерации: 10+7, 17-7, 17-10. 

Развивающая 

http://teacherelena.at.ua/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/36815.html
https://infourok.ru/user/uhtinskaya-elena-gennadevna
https://znanio.ru/media/my
https://kopilkaurokov.ru/cabinet
http://soc.edurm.ru/users/polynsksch
https://урок.рф/library/prazdnik_den_materi_141829.html
https://урок.рф/library/prezentatciya_ko_dnyu_pobedi_4_105225.html
https://урок.рф/library/shablon_k_prezentatcii_ko_dnyu_pobedi_104333.html
https://урок.рф/library/shablon_k_prezentatcii_ko_dnyu_pobedi_104333.html
https://урок.рф/library/shablon_prezentatcii_ko_dnyu_pobedi_103501.html


 Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке осуществлять синтез как 

составление целого из частей. (Познавательные УУД). 

 Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; уметь 

высказывать своё предположение на основе работы с материалом 

учебника; оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей (Регулятивные УУД). 

Воспитательная 

 Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

речь других; совместно договариваться о правилах поведения и 

общения в школе и следовать им; учиться работать в паре, 

формулировать собственное мнение и позицию (Коммуникативные 

УУД). 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. Воспитание ответственности (Личностные УУД.) 

 

Задачи: 

Личностные задачи: создавать у детей положительный эмоциональный 

настрой на сотрудничество, прививать им интерес к предмету, мотивировать 

на успех. 

Метапредметные задачи:  

-познавательные УУД: обеспечить развитие у учащихся умения сравнивать, 

выделять нужное, анализировать; 

-регулятивные УУД: способствовать развитию у детей умения 

контролировать себя и других, давать оценку учебной деятельности, умения 

принимать и решать учебную задачу; 

-коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

Предметные задачи: обучать выполнять вычисления вида 10 + 7, 17 — 7. 17 

— 10 с опорой на знание нумерации; читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; решать задачи 

изученных видов; моделировать задачи с помощью схематических рисунков. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 



Необходимое техническое оборудование: компьютер,  тетради, учебники 

М.И. Моро, С.И. Волковой «Математика 1 класс» (часть 2), карточки с 

числами разного цвета, геометрические фигуры, сигнальные карточки. 

Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют, 

приобретут, закрепят ученики в ходе урока: 

Учащиеся научатся понимать смысл сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по  нумерации: 10+7, 17-7, 17-10; решать задачи, пользуясь новым 

знанием. Дети будут учиться работать по коллективно составленному плану; 

оценивать правильность выполнения действия, продолжат учиться работать в 

группах. В ходе урока продолжится  формирование у 

учащихся познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных 

универсальных учебных действий. 

Ход урока 

I. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности.  

Прозвенел для нас звонок, 

Начинается урок. 

- Сегодня к нам на урок пришли гости. Давайте поприветствуем их. 

Мы за парты дружно сели  

И на доску поглядели. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Мы хороший, дружный класс. 

Всё получится у нас. 

2. Привели мысли в голове в порядок. 

Закрыли глазки и мысленно сказали:  «Я внимателен, я могу, у меня всё полу

чится!»     Вдохнули. Выдохнули. 
 

- Сегодня на уроке мы с вами отправимся в сказку и поможем сказочному 

герою. Мы будем решать примеры, задачи и откроем новые секреты науки 

математики. 

- Угадайте, в какую сказку мы попадем: 

“...Пустил стрелу старший брат — упала она на боярский двор, прямо против 

девичьего терема; пустил средний брат — полетела стрела к купцу на двор и 

остановилась у красного крыльца, а на там крыльце стояла душа-девица, дочь 

купеческая, пустил младший брат — попала стрела в грязное болото и 

подхватила её ..... (лягушка-квакушка)”.  

Как называется сказка, героям которой мы будем помогать? 

(Царевна – лягушка)  

- Нам надо помочь Ивану-царевичу найти и расколдовать квакушку.  



Слайд 2.   

II. Актуализация знаний. 

- Часто в сказках героям помогала не столько сила, сколько ум и смекалка. 

Давайте выясним, насколько вы готовы к испытаниям.  

1) игра «Фокусник» (мешочек с лото). 

В мешочке лежат бочонки с числами от 1 до 20. Ученики достают по одному 

бочонку и выполняют задание: 

- Назови следующее и предыдущее числа; 

-Назови соседей числа; 

-Достань два бочонка и назови все числа, стоящие в числовом ряду между 

ними; 

-Назови в этом числе десятки и единицы.  

 

2)  Иван – царевич в поисках невесты набрёл на избушку. Кто живёт в этой 

избушке? Под каким номером в лесу стоит избушка на курьих ножках? 

Нам нужно набрать число 10 разными способами и помочь Ивану – царевичу 

найти свою стрелу.  

Баба – Яга довольна, что вы помогли  справиться с заданием,  и подсказала 

Ивану – царевичу, что стрелу нужно искать на болоте.  

3) решить задачу – шутку.  

В поисках Царевны – лягушки Иван – царевич обследовал 4 болота. На 

каждом болоте было по одной лягушке. Сколько лягушек встретил Иван – 

царевич в поисках своей невесты, которая подняла стрелу?  ( 4 лягушки)  

 

Минутка чистописания. 

На экране числа красного и зелёного цвета. Числа зелёного цвета 

расположите в порядке возрастания, числа красного цвета – в порядке 

убывания. 

Дети по одному выполняют у доски, остальные в тетрадях. Потом 

проверяем. 

11,13,15,17,19 - нечетные 

10,12,14,16,18 - четные 

-Посмотрите на числа первого ряда, как можем мы назвать их одним 

словом? 

-А как можем назвать числа второго ряда? 

-Увеличим наибольшее из этих чисел на единицу? 

-Прочитайте получившееся выражение разными способами.  

 Посмотрите на экран.  



III. Самоопределение к деятельности. 

На слайде записаны выражения 3+4=7, 4+3=7, 7-3=4, 7-4=3. 

- Разделите эти выражения на две группы. Объясните, почему вы так 

решили? (Сложение и вычитание).  

- Вспомните, как называются компоненты при сложении. (Слагаемые, 

сумма).  

- Как связаны между собой все эти выражения? (Если из суммы вычесть 

первое слагаемое, то получится второе слагаемое). 

- Как вы думаете, о чем сегодня на уроке мы будем говорить? 

( О связи суммы и слагаемых). 

IV. Изучение нового. Построение проекта.  

Работа с геометрическими фигурами. 

-Положите перед собой  1 десяток красных кружков. 

(Сколько кружков положили?)1 дес.=10 

-К 1 десятку прибавьте 5 единиц синих кружков. 

-Какое число составляют 1 дес. и 5 единиц? 

 Найдем сумму чисел 10 и 5. 10 – это 1 десяток. 1 дес. и 5 ед.получается 15, 

т.е.  10 + 5 = 15 

-Из 15 уберём 5 единиц (5 синих кружков). Сколько останется? (10). 

 Найдем разность чисел 15 и 5. 15 – это 1 дес. и 5 ед. Если вычтем 5, то 

останется десяток (или 10).  15 – 5 = 10 

-Из 15 уберём 1 десяток кружков (10 красных кружков, останется (5). 

 Найдем разность чисел 15 и 10. 15 – это 1 дес. и 5 ед. Если вычтем 10, то 

останется 5.  15 – 10 = 5             

Вывод: 

Если из суммы двух слагаемых вычесть первое слагаемое, то 

останется второе слагаемое. 

Если вычесть второе слагаемое, то останется первое слагаемое. 

А сейчас все встанем и будем глазками наблюдать за фигурами на 
слайдах. 

V. Физкультминутка. Разминка для глаз.   



VI. Первичное закрепление.  

Учебник стр. 52 № 1 устное решение примеров с комментированием 

цепочкой.   

Лягушку похитил Кощей Бессмертный, и не хочет возвращать её Ивану – 

царевичу, нам нужно помочь. Ивану спасти царевну. 

VII. Включение в систему знаний и повторение. 

- Кощей Бессмертный приготовил для Ивана – царевича салат из помидор.  

Нам нужно решить задачу в учебнике №2, тогда мы поможем герою найти 

свою царевну. 

(Ученик выходит к доске, читает задачу). 

VIII.  Физкульминутка.  

IX. Работа в группах.   

У вас на листочках выражения без знаков действий. Ваша задача: расставить 

знаки сложения и вычитания, чтобы получить верное равенство. 

 

 

 

зелёная карточка 

 

 

 

 

оранжевая карточка 

 

 

 

 

синяя карточка 

 

 

Логическое задание.  

- Мы выполнили все задания Кощея Бессмертного. И теперь осталось 

освободить Василису Премудрую из темницы. 

В какой башне Кощей заточил Василису Премудрую, если Марья-царевна не 

сидит в башне 18 и 16, а Елена Прекрасная не сидит в башне 16? (В башне 

16).  

Теперь нам хором нужно сказать волшебные слова: «Лягушка, 

превратись в Василису Премудрую!» 

- Василиса Премудрая спасена, чары развеялись.  

X. Рефлексия учебной деятельности. 

 Сегодня на уроке я учился... 

 Сегодня на уроке я научился... 

 Сегодня на уроке мне понравилось... 

 Сегодня мне не понравилось… 

- Оцените свою работу на уроке.  



- Если вы хорошо усвоили материал и можете объяснить его  другому, то 

покажите яркую радугу. 

- Если вы материал поняли, но ещё нужна помощь учителя, то покажите 

радугу с тучкой. 

- Если вы ещё не совсем усвоили новый материал и вам нужна помощь 

учителя, покажите картинку грозы. 

   

 

Моя работа – мои ученики. 

Всероссийский заповедный урок «Мордовский государственный 

природный заповедник им. П.Г.Смидовича» (февраль 2017 г.) 

  

  
Внеклассное мероприятие по экологии 

 «Путешествие по лесу экологическими тропами» 

(апрель2017г.) 



 

 

 

Спортивный праздник для начальной школы и их родителей 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!» (апрель 2017 г.) 

 

 

 

 

 



 

 

Внеклассное мероприятие «8 Марта» 

(март 2017г.) 

 



 

Готовимся к праздникам! 

 

 

 

 

 

 



Праздник «Золотая осень» (октябрь 2016г.) 

 

 

Праздник «Мы школьниками стали!» (ноябрь 2016г.) 

Концерт «Весна идёт, весне дорогу» (май 2017г.)

 



Внеклассное мероприятие «8 марта» (март 2016г.) 

 

 

 

Внеклассное мероприятие «Для прекрасных дам» (март 2014г) 

 

 



Праздник «День матери» (2014г.) 

 

 

Внеклассное мероприятие «Золотая осень»  (октябрь 2014г.) 

 

 



 

Внеклассное мероприятие «День матери» (ноябрь 2015г.) 

 

Внеклассное мероприятие «Золотая осень» (октябрь 2015г.) 

 

Мои выпускники 2016 г. 

 



 

 

 

 

 



Разное. 

 

Пришкольный лагерь,  лето 2014г. 

 

 

 



Внеклассное мероприятие  

«Покормите птиц зимой!» (январь 2016 г.) 

 

Урок мужества «Горячее сердце» (февраль 2016г.) 

 

 

 


