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1. Актуальность и перспективность опыта 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы, и одна из целей ФГОС является развитие 

личности школьника, его творческих способностей. Личностно-ориентированный подход в 

преподавании - концентрация внимания педагога на целостной личности человека, забота 

о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной 

личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и возможностями 

развития. 

 Школа должна развить у ребенка потребности и интересы к обучению, 

сформировать у него ценностное отношение к своему развитию и образованию. Поэтому 

главной стратегической линией нашего образовательного учреждения выбрано личностно-

ориентированное обучение. Использование личностно-ориентированного обучения 

позволяет выработать на уроках индивидуальный подход к каждому ребенку, что не только 

акцентирует внимание на особенностях личностного восприятия им предмета и реализует 

потребности каждого ученика в особом подходе и средствах обучения, но и повышает 

уровень собственных достижений и возможностей в процессе усвоения знаний на уроках, а 

также при выполнении домашнего задания. 

Обучая детей, я видела, что все они не похожи друг на друга: одни быстро усваивают 

информацию, другие долго, одним необходимо общение при изучении нового материала, 

другие чувствуют себя комфортнее в полной тишине, одни быстро устают на уроке, другие 

только к концу урока начинают активно работать. Я поняла, что при построении урока 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Главной целью 

использования данного подхода было обеспечение учащимся таких условий на уроках, 

которые позволили бы им раскрыть свои природные способности в полной мере, что 

проявилось бы в высоком качестве обученности детей. 

Воплощению этой идеи мне помогает УМК «Перспективная начальная школа». Вся 

система сосредоточена на оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик - равноправный участник процесса обучения, она 

помогает 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, где педагог становится не столько «источником информации» и 

«контролером», сколько диагностом и помощником в развитии личности ученика. 

Организация такого учебного процесса предполагает наличие руководства, формула 

которого вполне может быть взята у Марии Монтессори – «помоги мне сделать это 

самому». 

Многолетняя практика убедила в том, что главная миссия учителя на начальном 

этапе обучения - дать хорошие знания, которые станут фундаментом для дальнейшего 

обучения, развить способность к самопознанию, пониманию своей индивидуальности, 

сформировать потребность учиться  и саморазвиваться. Считаю, что добиться этого 

возможно только при личностно-ориентированном подходе к процессу обучения и 

воспитания путем внедрения в практику учителя современных образовательных 
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технологий, которые позволят решить задачу современного инновационного образования – 

воспитание социально-активной личности. 

 

2.Ведущая педагогическая идея 

Ведущая идея педагогического опыта заключается в развитии личности школьника, 

формировании творческих способностей в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого и создание условий для того, чтобы каждый ученик 

мог полностью реализовать себя, желал и умел учиться.  Я принимаю ребёнка таким, каков он 

есть, вижу в каждом личность со своими особенностями и характером. Я считаю, что 

необходимо учитывать физиологические особенности ребенка, различный уровень 

обучаемости, готовности к участию в творческой деятельности.  В связи с этим особое 

внимание уделяю созданию условий для развития творческого потенциала каждого 

ученика, строю свою работу на уроках и внеурочных занятиях так, чтобы все дети стали 

творцами. Пусть одни в большей степени, другие в меньшей мере, но обязательно все. 

Личностно-ориентированное обучение является важным условием развития 

творческих способностей младших школьников. 

 

3 Теоретическая база опыта 

Психологи давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми разнообразными 

творческими способностями. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом 

человеке. При благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. Задача 

школы состоит в том, чтобы выявить и развить эти способности в доступной и интересной 

деятельности. 
 Теоретической базой опыта составляют: 

1) Концепция УМК «Перспективная начальная школа» ( руководитель проекта 

профессор  Р.Г. Чуракова), которая в полной мере отражает идеологические, методологические 

и методические основы ФГОС; 

2) Программы по учебным предметам 1-4. УМК «Перспективная начальная 

школа», где собраны все методические указания: формы организации уроков, методы и 

приёмы подачи  и контроля изученного материала; 

3) Интернет сайт  www.akademkniga.ru 

 

4.Технология опыта 

Необходимость решать проблему развития творческой личности в своей 

педагогической деятельности подвигла меня к использованию современных 

образовательных методов и  методик, инновационных технологий для развития 

школьников, позволяющих развить эффективные средства самостоятельной учебной 

деятельности, давая возможность каждому раскрыть, развить и реализовать творческий 

потенциал своей личности. Среди прочно вошедших в методику преподавания наиболее 

интересными представляются следующие технологии: проблемный метод, 

исследовательская деятельность, метод проектов, групповая работа, игровые технологии, 

что позволяет личностно-ориентированно стоить современный урок.  

Условия для проведения личностно-ориентированного урока: 

- использование разнообразных форм и методов организации работы учащихся, 

позволяющих раскрыть содержание их субъектного опыта относительно предложенной 

темы; 

- стимулирование к использованию разнообразных способов выполнения заданий на 

уроке без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

- поощрение стремлений предлагать свой способ работы, анализировать в ходе урока 

разные способы, предлагаемые детьми, отбирать и анализировать наиболее рациональные, 

отмечать и поддерживать оригинальные; 

- применение заданий, позволяющих самому выбирать тип, вид и форму материала 



(словесную, графическую, условно-символическую); 

- создание ситуаций общения, позволяющих проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы; 

- обсуждение детьми в конце урока не только того, что мы узнали, но и того, что 

понравилось и почему, что бы хотелось выполнить еще раз, а что хотелось бы выполнить 

по - другому; 

- при выставлении отметок анализировать не только правильность ответа, но и его 

самостоятельность, оригинальность. 

 
Проблемный метод 
Цель и назначение проблемного метода - преодолеть элементы механического усвоения 

знаний в обучении, активизировать мыслительную деятельность учащихся. 
В данном случае помогает создание проблемной ситуации, то есть ситуации 

интеллектуального затруднения, при котором учащиеся не располагают необходимыми 

знаниями или способами деятельности для объяснения фактов и явлений. Существуют 

различные способы создания проблемной ситуации, наиболее применимы и оптимальны, 

на мой взгляд следующие: 

- выдвижение проблемного вопроса; 

- создание проблемной ситуации. 

 Я не принудительно привлекаю к деятельности, дети высказывают свои варианты, 

не боясь ошибки, за которую будут ругать. Ребёнок получает не готовое знание или 

понятие, а сам «открывает» его в процессе решения проблемы. Здесь возникают 

партнёрские отношения. Я убедилась, что в этом диалоге знания усваиваются прочнее, я 

вижу, как они для многих становятся инструментом  саморазвития.  

Проблемная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в которую 

органично включен ученик как субъект деятельности. 

 

Исследовательская деятельность младших школьников 

В результате выполнения данного вида деятельности у детей формируется способность 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 

решения и чётко планировать действия. Немалую роль играет сам факт выявления учеников, 

желающих работать в исследовательском обществе. Ведущая роль здесь отводится учителю, 

который в процессе индивидуальной работы с учеником призван не только разглядеть “искру” 

исследовательского таланта, но и помочь в выборе темы предполагаемого исследования, 

определить круг проблем. В этой связи важно, чтобы учащийся с первых шагов понял 

конкретную значимость своего исследования, возможность его использования не только в 

прикладных целях, но и практическом плане. 

  Начиная с 4 четверти 1 класса,  в учебниках есть задания, побуждающие учеников не 

только выполнить его, но и отправить на проверку в Москву  в научный клуб младшего 

школьника «Ключ и Заря» (знатоки языка) и «Мы и окружающий мир» (любителей и 

ценителей природы) дежурному по клубу. Там работа оценивается с точки зрения 

правильности и ученику высылается письмо с дальнейшими указаниями. Дети очень рады 

таким письмам. По итогам ряда работ организаторами из центра принимается решение о 

членстве данного ученика. Ему высылают билет члена клуба с индивидуальным номером. 

Далее переписка может вестись по электронной почте. В дальнейшем члены клуба оказывают 

помощь учителю на уроке: демонстрируют опыты, выступают с докладами. По предмету 

«Окружающий мир» предлагаю детям исследовательские работы: «Почему Земля движется 

вокруг Солнца?», «Моя родословная», подбор материала по темам «Животные и растения 

моего края», обзоры по географическим местам и другие. 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. 

 

Метод проектов предполагает овладение знаниями на активной основе, через 

целесообразную деятельность учащегося, сообразно с его  личным интересом именно в 

этом знании. Суть метода заключается в стимулировании интереса обучаемых к решению 

определенных проблем.  Разрешение проблем требует владение определенной суммой 

знаний и способами деятельности. Обучающийся ставится в условия, при которых 

обеспечивается развитие познавательных, творческих навыков и умений самостоятельно 

конструировать своими знания. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей с одной стороны использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей, 

науки, техники, технологии, творческих областей.   

  Работая по УМК «Перспективная начальная школа», ученики уже с первого 

класса учатся создавать свои проекты на уроках технологии и окружающего мира: «Моя 

семья», «Лес наш друг» и другие. В воспитательной работе также использую метод 

проектов. 

Включение школьников в проектную деятельность учит их размышлять, 

прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную самооценку и, главное, происходит 

интенсивное развитие детей. А деятельность в свою очередь формирует мышление, умения, 

способности, межличностные отношения. 

 
Групповая работа основывается на совместной работе обучающихся на принципе 

позитивной взаимозависимости.  

Поскольку 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. Детям младшего школьного возраста свойственна определенная 

собственническая позиция, они не любят даже, когда сосед по парте заглядывает в их 

тетрадь. Дети закрывают ладошками выполненные работы. 

Учебники УМК «Перспективная начальная школа» нацеливают детей на работу в группе, в 

паре, предлагают посмотреть у соседа, сравнить свою работу с работой одноклассника, 

обменяться тетрадями. Такая работа способствует формированию нравственных основ 

личности: учит налаживать контакт, доверять соседу по парте, планировать общую работу, 

распределять обязанности, обсуждать предложенную учителем проблему, доказывать свою 

точку зрения, совместно принимать решение, осуществлять взаимопроверку, таким 

образом, формируется так называемая корпоративная и коммуникативная   компетенции. 

 

Игровые технологии 

Использование игровых технологий в обучении помогает в той или иной степени 

снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление 

материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию 

познавательного интереса к учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра несёт в 

себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие 

задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, 

целеустремлённость, умение находить решение в нестандартной ситуации. Следует 



отметить, что дидактические игры давно заняли прочное место в практике обучения. Но 

время не стоит на месте. Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к 

ученику как личности. Значит, необходимо перевести дидактическую игру на качественно 

новый уровень, сделать её творческой. 

Находясь в постоянном поиске, стараюсь подходить творчески к учебному процессу, 

хочется видеть в каждом своём ученике будущего писателя, художника или просто доброго, 

любящего человека. Для этого приучаю своих учеников выполнять задания в своём 

неповторимом варианте, развивая тем самым самостоятельность, активность, инициативу, 

т.е. качества, сопутствующие творчеству и обусловливающие развитие творческих 

способностей. Стараюсь вводить в урок такие формы работы, которые бы не только 

развивали, подвигали к творчеству, но были бы доступны и интересны каждому. Таких 

форм существует множество. Это кроссворды, викторины, ребусы, элементы тренинга, 

интеллектуальные игры. 

Использование в своей педагогической деятельности технологии личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании позволяет развивать у моих учеников 

творческие способности. 

 

Развивать творческую деятельность можно как на уроке, так и во внеурочное время. 

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. 

Я пришла к выводу, если использовать все разнообразие имеющихся методов и 

приемов, направленных на развитие творчества учащихся и заниматься этим в системе, то 

можно добиться высоких результатов. 

 

5.Результативность опыта 

Работа над проблемой «Личностно-ориентированное обучение  как фактор 

развития творческих способностей учащихся начальной школы» показала, что у моих 

учащихся усилилась мотивация учебной деятельности, повысилась качественная 

успешность обучения, наблюдается динамический рост качества участия в творческих 

конкурсах и предметных олимпиадах.  

 

Мониторинг результативности учебного процесса 

        

предмет 

год 

Класс Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

2016-2017 1 - - - - 

2017-2018 2 83,3% 92,3% 83,3% 91,6% 

2018-2019 3 84,6% 92,3% 84,6% 92,3% 

2019-2020 4 86% 100% 92,3% 92,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность внутришкольного мониторинга (итоговых контрольных 

работ) показали хорошие результаты: 

Учебный 

год 

Класс Предмет Уровень 

мониторинга 

Качество 

знаний 

Успеваемость  Средний 

балл 

2016-

2017 

1 Русский 

язык 

школьный 75% 100% 3,9 

Математика школьный 100% 100% 4,2 

2017-

2018 

2 Русский 

язык 

школьный 77% 100% 4 

Математика школьный 84,6% 100% 4 

2018-

2019 

3 Русский 

язык 

школьный 61,5% 100% 3,8 

Математика школьный 76,9% 100% 3,9 

2019-

2020 

4  Русский 

язык 

школьный 92% 100% 4,6 

Математика школьный 100% 100% 4,6 

 

 

 

 

 

Участие в творческих конкурсах и предметных олимпиадах 

 

    

Фамилия, 

имя уч-ся 

Класс Вид деятельности Уровень  Год Результат  

Храменкова 

Софья 

1 Этнокультурный 

смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Созвездие 

народных 

талантов» 

Муниципальный 2017 2 место 

Соболева 

Юлия 

4 XXII 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

мордовскому 

(мокшанскому, 

эрзянскому) 

языку как 

государственному 

языку Республики 

Мордовия  

Муниципальный 2019 призер 

Палькина 

Анастасия 

4 XXII 

Межрегиональная 

олимпиада 

Муниципальный 2019 призер 



школьников по 

мордовскому 

(мокшанскому, 

эрзянскому) 

языку как 

государственному 

языку Республики 

Мордовия  

Сухарев 

Сергей 

4 Международная 

викторина по 

литературе 

Международный 2020 1 место 

Абросимова 

Вера 

1 Городской 

конкурс 

«Сохраним 

мордовские леса»  

Муниципальный 2016 призер 

Давыдов 

Кирилл 

4 Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов 

к труду и 

обороне» 

Российский 2019 2 место 

Давыдов 

Кирилл 

4 Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов 

к труду и 

обороне» 

Российский 2019 3 место 

Зарудко 

Анна 

4 Всероссийский 

математический 

турнир «Зеленая 

математика» 

2019/2020 

Российский 2020 1 место 

Храменкова 

Софья 

3 Городской 

конкурс чтецов 

«Бессмертные 

творения 

Крылова» 

Муниципальный 2019 призер 

Сухоручкина 

Алина 

3 Конкурс поделок 

«Мастерская 

чудес» 

Муниципальный 2019 3 место 

Палькина 

Анастасия 

2 Конкурс «Золотой 

петушок» в 

рамках проекта 

«Резиденция Деда 

Мороза» 

Муниципальный 2017 3 место 

Давыдов 

Кирилл 

3 Международная 

олимпиада по 

литературе  

Международный 2018 1 место 

Тюрькина 

Мария 

1 Международная 

олимпиада по 

окружающему 

миру 

Международный 2020 1 место 



Представленный педагогический опыт считаю результативным, поскольку 

проводимая работа помогает успешно преодолевать разнообразные трудности в обучении 

детей, принося высокие результаты, а также развивает творческие способности и 

раскрывает индивидуальные возможности учеников.   

 

  

 

6. Представление педагогического опыта  

Накопленным опытом работы я делюсь со своими коллегами: 

-на заседаниях  методических объединениях учителей начальных классов; 

-на семинарах учителей начальных классов; 

-на педагогическом совете; 

-на школьном сайте: https://ozersar.schoolrm.ru/sveden/employees/10827/187854/; 

- на личном сайте: https://nsportal.ru/edelkina-n-a. 

 

https://ozersar.schoolrm.ru/sveden/employees/10827/187854/
https://nsportal.ru/edelkina-n-a

