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/Слайд1/ 

Каким же должен быть портрет современного учителя начальных   классов? 

/Слайд 2/ 

Немного из истории. 

Ещѐ в Древности Князь Владимир велел собирать лучших людей детей и отдавать их в 
обучение книжное. Первыми учителями были греческие священники и монахи.Потом 
появилось учительское сословие – учительные люди. 

/Слайд 3/ 

«В деле обучения и воспитания, во всѐм школьном деле ничего нельзя улучшить,минуя 
голову учителя»  (К.Д.Ушинский) 
 В современном мире главным профессиональным качеством становится умение учиться. 

 

/Слайд 4/ 

В проф.стандарте в ч.4 отражены профессиональные компетенции педагога нач. школы 

Педагог начальной школы должен: 
1. 1.Учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к учебной, целенаправленно 

формировать у детей социальную позицию ученика. 

2. Обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных действий) до 

уровня, необходимого для обучения в основной школе. 

3. Обеспечивать при организации учебной деятельности достижение метапредметных 

образовательных результатов как важнейших новообразований младшего 

школьного возраста. 

4. Быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной ситуации развития 

младшего школьника, к общению в условиях повышенной степени доверия детей 

учителю. 

5. Уметь реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю, 

распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести ответственность за 

личностные образовательные результаты своих учеников. 

6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников неравномерность 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а 

также своеобразие динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек.

     

/Слайд 5/Содержание профессионального стандарта педагога нач. школы . 

1.Готовность принять всех детей (Каждый педагог должен обладать готовностью 

 принять разных детей: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети - аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Выявлять разнообразные проблемы детей, оказывать адресную помощь(уметь 

использовать различные пед.приѐмы)  

3.Готовность к взаимодействию с другими специалистами: осуществлять совместно с 

психологом и другими специалистами психолого-педагогическое сопровождение 



основных общеобразовательных программ. Понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 

4.Уметь отслеживать динамику развития ребенкакак сильного ребенка, так  и ребенка 

с различными отклонениями в развитии. Мы должны  обеспечивать развитие умения 

учиться (УУД) до уровня, необходимого для обучения в основной школе. 

 

Как отражаются требования профстандарта на нашей работе? 

 Мы, учителя нач. классов, не можем заранее предугадать, насколько сложен будет 

переход к новой работе, но считаем, что нач. школа готова к этому. Многое из того, что 

прописано в документе, учителя  уже  выполняют. Например: 

 1.-Мы тесно сотрудничаем с психологами, когда проводим психолого-педагогическую 

диагностику с целью выявления уровня развития познавательных процессов ребѐнка, 

воображения, памяти, сформированности УУД, с целью оценки личности ученика к 

концу обучения нач. школы. Эту работу вели и ведѐм. 

Но более углубленная работа находится на стадии разработки. В связи с этим перед нами 

стоит задача – совершенствования знания психологии. Учителям необходимы будут не 

только курсы, но и обучающие семинары, которые отражали бы задачи профстандарта. 

2. Большое внимание в профстандарте уделяется дифференцированному обучению.Это 

тоже не новый подход в работе. Оно ставилось всегда во «главу угла»,т.к. без него нельзя 

осуществлять не личностно-ориентированное обучение, не системно-деятельностный 

подход. 

Мы работаем не только с психологом, но и  соц.педагогом.   Когда составляется 

соц.паспорт класса, в нѐм отражаются  особенности каждого ребѐнка и категория семьи 

(проблемная, малоимущая, инвалидность, хронические заболевания и т.д.). Сейчас у нас 

не обучаются дети с ограниченными возможностями, но есть дети с ослабленным 

здоровьем. Приходиться работать индивидуально. Учителя нач.классов находятся в 

более выгодном положении, чем другие учителя(они весь день с детьми) . У них есть 

возможность изучить физиологические особенности детей и их здоровье и спланировать 

дифференцированную работу.  Это требование стандарта. Наша задача, чтобы каждый 

ребѐнок, независимо от своего здоровья,  мог реализовать себя в жизни. 

/Слайд 6/ 

Нельзя не сказать о детях, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 

исследовательских работах. С ними ведѐтся индивидуальная работа, но уже другая. 

3.Проводим классные часы такой тематики, как «Я и моѐ здоровье», «О милосердии и 

дружбе», вместе с родителями проводим праздники – всѐ это путь к  тому, чтобы 

воспитать терпимость и понимание. 



4.Дети-мигранты. Их в нашей школе мало, но мы работаем по воспитанию 

поликультуры,  милосердия, толерантности. 

Какие бы не были требования профстандарта , учителя нач. школы готовы их принять. 

Каким будет портрет современного учителя? Может быть, в глазах детей мы будем 

выглядеть так?/Слайд 7 / 

или так? /Слайд8/  но я считаю, что учитель нач. школы должен  всегда оставаться 

творческой личностью. 

/Слайд 9/ 

В нѐм будет мудрость талантливо дерзкая. 

Он будет солнце нести на крыле: 

Учитель - профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!    /Р.Рождественский./ 

 

/Слайд 10/  

Спасибо за внимание! Всем удачи в нашем нелѐгком труде! 

 

 


