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   В данной школе работаю с 2018 года. Стаж педагогической работы 28 лет. 

Педагогическая проблема, над которой работаю в течение последних лет:  «Применение 

современных педагогических технологий в обучении младших школьников» 

«Педагоги не могут успешно кого-то учить,                                                                                                                                                                                                  

если в это же время усердно не учатся сами».           

(Али Апшерони) 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение для 

совершенствования   учебно – воспитательного процесса. 

        Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

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

развитие личности школьника. Начальная школа в настоящее время находится в 

эпицентре общественного внимания, ее проблемы, трудности, новизна поставленных 

задач не оставляют равнодушным ни одного человека. Ведь в руках учителя дети, из 

которых потом выйдут рабочие и ученые, математики и инженеры. Это общество, которое 

поведет Россию вперед.  

    Итак, перед нами, учителями начальных классов, встал вопрос, как перестроить работу, 

чтобы повысить эффективность обучения младших школьников? Где искать резервы? Как 

формировать личность? Так как же нам нужно работать, какими мы должны быть сами, 

чтобы за годы учебы в начальной школе привить детям смелость ума, радость познания, 

уверенность в своих возможностях, чувство будущего? Ответ прост: учиться быть 

современным учителем. 

      Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа 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 компьютеры, принтер, 

сканер, интерактивная доска, выход в Интернет, то есть возможность для организации 

образовательного процесса на новом, более качественном уровне. Анализируя свой 

педагогический опыт, можно прийти к выводу, что именно системная работа с учащимися 

в урочное и внеурочное время способствует развитию познавательных интересов 

учащихся и успешности их деятельности. С первых дней обучения учащихся в школе 

стараюсь сделать учеников  творцами учебно-воспитательного процесса. Все это 

достигается с помощью новых педагогических технологий. 



Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения, становления 

опыта. 

     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,  из 

начальной школы мы должны выпустить человека с прочными знаниями, крепким  

здоровьем. 

     Сегодня, когда от человека требуется умение принимать нестандартные решения, я 

стараюсь пробудить в детях способность к творчеству – важнейшему качеству 

современного человека. Способности у всех разные. Видеть их и помочь им раскрыться – 

высокая миссия учителя. Поэтому, я 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. Культура, 

интеллектуальность и нравственный облик, педагогическое мастерство, являются одним 

из главных условий эффективности урока и проводимых мероприятий. При этом, 

применение ИКТ на уроках, повышает статус учителя, который идёт в ногу со временем. 

Для этого использую готовые электронные диски, разрабатываю уроки – презентации. На 

современном этапе перед методикой преподавания в начальных классах, стоит задача 

взаимодействия современных образовательных технологий с традиционными.  

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. 

    Изучив литературу по проблеме «Технологии обучения младших школьников», я 

убедились, что проблема привлекает к себе внимание учителей, ученых, таких как: Л.С. 

Выгодский, М.Р. Львов. Они придают большое значение развитию личности ребенка. При 

всем 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. Программа 

полностью соответствует стандартам второго поколения. Она интересна и  доступна 

детям, побуждает к творчеству учителя и детей. В своей работе постоянно стремлюсь к 

новым  формам и методам работы с учащимися. В данном УМК, уже разработаны и 

внесены в учебник такие виды работ: парная, коллективная, исследовательская, работа со 

словарями и другие виды работ. 

Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, содержание, 

методы, приёмы воспитания и обучения. 

    Ведущая педагогическая идея – развитие целостной гармонично - развитой личности 

школьника, формирование творческих способностей в соответствии с индивидуальными 



возможностями и особенностями каждого. Я принимаю ребёнка таким, какой он есть, 

вижу в каждом личность со своими особенностями и характером.  

   В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению 

знаний, к тренировке памяти, хочется, чтобы дети были путешественниками, 

открывателями и творцами в этом мире». 

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

открывают новые звёзды, пусть это будет только в детских фантазиях, выполняют 

различные творческие задания. Сколько таких интересных, творческих заданий для 

учеников предлагает автор учебника «Окружающий мир» А.А.Плешаков. Подготовить 

фоторассказ о своём селе,  придумать сказочную  историю  о диком или домашнем 

животном, нарисовать словесный портрет  своего домашнего питомца, найти  в 

дополнительной литературе интересные факты о кошках, составить свою Красную книгу, 

изобразить производственные цепочки с помощью моделей, составить правила друзей 

природы  и т.д.  

    В своей педагогической деятельности использую проектный метод обучения, который 

позволяет каждому ученику раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал. В 

основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в информационном 

пространстве и самостоятельно конструировать свои знания.  Я не навязываю ученикам 

информацию, а направляю их на самостоятельный поиск, например: «Всё ли знаете, как 

выполнить данный проект? Какую информацию вам необходимо получить? К каким 

источникам следует обратиться? При написании проектной работы, у  детей 

формируются: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместную 

работу, договариваться о способах разделения обязанностей,                                                                                                                   

- умение работать самостоятельно, объективно оценивать свою работу, выслушивать 

мнение участников проекта, конструктивно реагировать на критику со стороны своих 

товарищей. Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация и защита проекта. Путей развития творческих способностей 

ребёнка существует много, но собственная исследовательская практика - один из самых 

эффективных.  

    На уроках и во внеурочное время  развиваю память, внимание, воображение. Именно 

эти качества являются основой развития продуктивного мышления и творческих 

способностей учащихся.  На долю математики выпала активизация мыслительной 

деятельности, развитие логического мышления. В геометрическом материале очень много 

общего с художественным восприятием мира. Мышление младших школьников наглядно-

образное и наглядно-действенное.  Сколько всевозможных дидактических, ролевых игр! 

Именно в игре проявляется гибкость и оригинальность мышления. Использую 

геометрические 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, коллективизма, воспитывается дисциплина, 

воля. Решая творческие, нестандартные задания, дети испытывают радость приобщения к 

творческому мышлению. Игровые технологии сохраняют познавательную активность 

ребенка и облегчают сложный процесс обучения, способствуют как приобретению 

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



занимательная игра активизирует внимание детей, снимает психологическое и физическое 

напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

   В процессе обучения и воспитания младших школьников особое значение я придаю 

здоровьесберегающим технологиям. Эффективным методом работы в данном 

направлении можно считать проведение физминуток, музыкотерапии, пальчиковых игр, 

релаксационных пауз на уроке, обусловленных физиологическими потребностями в 

двигательной активности детей. Физминутки помогают снять статическое утомление 

различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. 

Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью способствуют еженедельные 

уроки здоровья, на которых дети получают знания о здоровом образе жизни. На классных 

часах обсуждаем вопросы правильного питания, беседуем о вредных привычках, 

составляем режим дня. Много проходит праздников, на которых решаются задачи 

формирования у ребенка правильного отношения к своему здоровью, которое выражается 

в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Традиционным 

стало мероприятие: «День здоровья». 

    Дифференцированное обучение - главное направление работы, так как оно создает 

условия для максимального развития детей с разным уровнем способностей: для 

реабилитации отстающих, для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с 

опережением.  

   В своей педагогической деятельности я активно использую технологии личностно - 

ориентированного подхода в обучении и воспитании.  

   Поскольку в классе я работаю одновременно с учащимися различными по подготовке, 

мною разработана система заданий разного уровня трудности. Кроме того, 

индивидуальная учебная деятельность ребенка сочетается с  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.                                                          

  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 дают учителю такие возможности, стирая грань 

между учёбой и игрой, и превращая изучение самых трудных тем в увлекательное 

путешествие по стране знаний.  

   Незаменимым помощником учителя является программа Power Point, позволяющая 

готовить мультимедийные презентации к урокам по любому предмету. Используя слайд–

фильмы, интерактивные модели, можно осуществлять дифференцированный, 

индивидуальный подход в работе с младшими школьниками, владеющими разной 

степенью освоения учебного материала. Я использую мультимедийные презентации для 

объяснения новой темы, контроля знаний и как средство подачи информации. 

 Компьютерные технологии активно использую в своей практике. С помощью ИКТ дети  

узнают новые способы сбора информации и учатся пользоваться ими, расширяется их 

кругозор, повышается мотивация учения.  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://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw


Мультимедийные технологии использую: как сопровождение объяснения учителя, 

как информационно-обучающее пособие, для контроля знаний  

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.  

     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. 

   Анализ результативности. 

      Итогом моей работы стало  то, что дети научились самостоятельно работать, они не 

пугаются новой нестандартной учебной ситуации,  с интересом находят решение, 

расширяют и добывают новые знания, оценивают результат выполненной работы. 

Учащиеся 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, 

отстаивают не только свою точку зрения, но умеют и принять сторону другого ученика, 

если не правы.   

    Применение современных образовательных технологий в процессе обучения 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 

 более высокое качество знаний.  

Результативность деятельности учащихся  

  Среднее качество знаний по итогам внутреннего мониторинга по русскому языку 

составляет 30 %, по математике 45 %, по окружающему миру 60 %, по литературному 

чтению    80 %. 

Итоги внутреннего мониторинга качества знаний по предметам подтверждены 

протоколами методического совета школы.  

   Среднее качество знаний по итогам внешнего мониторинга по русскому языку 

составляет 50 %. 



    Полученные знания, умения и навыки положительно отражаются на учёбе. Дети 

приобрели навык самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Активно 

участвуют в различных мероприятиях в школе и районе. За это имеем грамоты и 

свидетельства об участии. В классе создан благоприятный психологический климат 

Результаты внеурочной деятельности учащихся 

№ Название конкурса Год Имя ученика Результат Уровень 

1 

2 

3 

4      

5       

6      

7      

8   

       

9                                         

.    

10    

11   

12   

13  

14  

15 

Конкурс патриотической песни  «Я 

люблю тебя, Россия!»                         

Конкурс, посвящённый 25 - летию 

МЧС                                                      

Конкурс патриотической песни  «Я 

люблю тебя, Россия!»                            

Конкурс «Живи, народная душа!» 

Конкурс детского рисунка «Победа 

наших дедов»                                 

Конкурс «Мир в объективе»            

Конкурс новогодней игрушки           

Конкурс детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина»                                           

1 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Золотая осень»                                                                                       

Конкурс «Защитим лес»                       

Конкурс моделей из природного 

материала «Флора – дизайн»                 

Конкурс «В свете ёлочных огней»   

Всероссийский конкурс сочинений   

Конкурс «Живи, народная душа!» 

Конкурс «Живи, народная душа!» 

2015 

2015 

2016 

2016  

2016 

20172

01720

17 

 2017 

2018      

2018 

20182

018 

20192

019 

Сайгашкина 

Олеся 

Сайгашкина 

Олеся 

Сайгашкина 

Олеся 

Сайгашкина 

Олеся 

Сайгашкина 

Олеся 

Якутова Олеся       

коллективная           

Тюрина 

Снежана  

                                  

Якутов Данил     

Тюрина 

Снежана                                 

Тюрина 

Снежана 

коллективная       

Липанова 

Елизавета 

ТаркинаАнастас

ия     ансамбль                                                                 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место               

1 место 

1 место       

3 место       

2 место   

                          

2 место                           

 3 место                                

2 место  

3 место       

3 место  2 

место 2 

место 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный   

муниципальный 

муниципальный                                                                

                                 

российский 

уровень                   

муниципальный   

муниципальный 

муниципальный                            

муниципальный 

муниципальный    

муниципальный  

   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. 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.  

 

Трудоемкость 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. 

Адресность опыта 

   Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, выступаю с 

сообщениями на уровне школы, района, республики, участвую в работе семинаров и 

секций муниципального и республиканского уровней, провожу открытые уроки. 

Материалы опыта выставлены на сайте образовательного учреждения 

http://www.sealpyatinsosh.ru,  на личном сайте https://infourok.ru/user/lomakina-elena-

nikolaevna1  
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