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В своей деят ельност и педагоги пост оянно ищут пут и для т ого, чт обы воспит ат ь и развит ь
в ребёнке акт ивную, смелую, решит ельную личност ь. Личност ь, кот орая умеет сама добыват ь знания
и применят ь их в нест андарт ных сит уациях.
Ст ановление личност и школьников, прежде всего, происходит на уроке. Главная цель
педагога — вызват ь у дет ей эмоциональный инт ерес, создат ь сит уацию проблемы, выбора и поиска
решения, чт о помогает максимально раскрыт ь умст венный и т ворческий пот енциал учащихся.
Возможно, работ а каждого учит еля до введения Государст венного ст андарт а об образовании (ГОС)
опиралась на ЗУН и у каждого были свои изюминки, дост ижения и провалы, но с введением ГОС
учит ель получил чет кий алгорит м: чему, как и на, чт о опират ься в своей работ е. Эт о большое
подспорье.
С внедрением ГОС в начальной школе учит еля должны научит ь ребенка не т олько чит ат ь,
счит ат ь и писат ь, чему и сейчас учат вполне успешно, но и должны привит ь две группы новых умений.
К первой от носит ся группа универсальных учебных дейст вий, сост авляющих основу умения учит ься:
навыки решения т ворческих задач и навыки поиска, анализа и инт ерпрет ации инф ормации.
Ко вт орой — ф ормирование у дет ей мот ивации к обучению, помощи им в самоорганизации
и саморазвит ии.
В основу деят ельност и учит еля во внедрении ст андарт ов ГОС вт орого поколения положен
сист емно-деят ельност ный подход в обучении с применением инновационных т ехнологий т.к.
собст венная учебная деят ельност ь школьников — важная сост авляющая сист емно —
деят ельност ного подхода.
В начале каждого учебного года нужно проводит ь ст арт овую диагност ику, имеющую целью
определит ь основные проблемы, характ ерные для большинст ва обучающихся, и в соот вет ст вии
с ними планирую сист ему работ ы по обеспечению личност ных и мет апредмет ных результ ат ов.
В ней чет ко прослеживает ся целост ная работ а по ф ормированию УУД через предмет ные линии
развит ия, внеучебную деят ельност ь, применение проект ной т ехнологии, т ехнологии продукт ивного
чт ения, групповой работ ы, работ ы в парах. Техника взаимодейст вия учит еля с учеником при
деят ельност ном подходе осущест вляет ся через применение т ехнологий качест венного обучения.
В деят ельност и учит еля нужно применят ь самые современные педагогические т ехнологии,
направленные на решение учебных задач:
· Развивающее обучение
· Проблемное обучение
· Разноуровневое обучение
· Использование исследоват ельского мет ода в обучении
· Проект ные мет оды в обучении
· Игровые мет оды

· Обучение в сот рудничест ве
· Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии
· Здоровье сберегающие т ехнологии
Ст рукт ура каждого урока должна т щат ельно продумывает ся. Ведь т олько грамот ное пост роение
урока позволяет дет ям от крыт ь для себя новое, обрат ит ь внимание на главное, добит ься успеха
каждому в меру способност ей и возможност ей. Дат ь шанс самым неуверенным учащимся.
Необходимо пост оянно совершенст воват ь инт енсивные мет оды нового образования:
самост оят ельное «ст роит ельст во» знаний пут ём т ворческого поиска решений и от крыт ий.
Большое внимание в своей работ е учит елю надо уделят ь одаренным дет ям и дет ям,
проявляющим повышенный инт ерес к изучаемым предмет ам. Работ у с одаренными дет ьми нужно
начинат ь с диагност ики характ ерологических особенност ей личност и обучающихся и свойст в
их нервной сист емы (в 1 классе).
Изучив результ ат ы диагност ики, учит ель должен сост авит ь крат кий «порт рет » каждого своего
ученика. Эт о позволяет предопределит ь реакцию дет ей и дает возможност ь в выборе нужных
мет одов обучения и воспит ания.
На всех уроках учит еля начальных классов желат ельно всегда использоват ь яркую наглядност ь,
кот орая помогает самоут вердит ься каждому ребёнку. педагогический обучение школа умст венный
Для от слеживания качест ва обучения от дельных предмет ов можно использоват ь Монит оринг,
при создании кот орого необходимо исходит ь из Требований к результ ат ам освоения основных
образоват ельных программ по ГОС где основное внимание уделяет ся личност ным, мет апредмет ным
и предмет ным результ ат ам. Мет одика от слеживания (Инст румент арий) — уровень знания
по предмет у, личные наблюдения учит еля, конт рольные срезы, т ест ы.
Процесс усвоения знаний учащимися — индивидуальный, поэт ому учит ель должен использоват ь
различные ф ормы диагност ики, конт ролирующие работ у на уроке, кот орые учит ывают уровни
обучаемост и и обученност и каждого ученика класса.
Результ ат ом работ ы являет ся повышение уровня самооценки и самоконт роля учащихся
их т ворческие успехи, ст абильные показат ели качест ва знаний.
Для раскрыт ия т ворческих способност ей дет ей необходимо применят ь акт ивные ф ормы
и мет оды: беседы, дискуссии, игры и экскурсии, конкурсы, т урниры, собеседования, олимпиады,
наблюдения, т ворческий т руд, поисковые эксперимент ы, индивидуальные занят ия, художест венноэст ет ическую деят ельност ь.
Все ученики должны быт ь вовлечены в т ворческую работ у. Тем, кт о неплохо сочиняет , можно
предложит ь сост авит ь загадки, ребусы, сказки, викт орины. Ребят ам эт о нравит ся. Им хочет ся учит ься
весело, необыкновенно, увлекат ельно.
Даже т е, кт о не любит и не умеет хорошо рисоват ь, могут иллюст рируроват ь ст ихот ворения,
от рывки из рассказов, сост авленные загадки и кроссворды.
В сист еме каждодневно используют ся:
Здоровье сберегающие т ехнологии способст вуют ф ормированию здорового образа жизни. Они
применяют ся во время урока в виде ф изкульт минут ок. Проводят ся спорт ивные соревнования и уроки
здоровья. Т ак же занимаемся с дет ьми по программе «Разговор о правильном пит ании».
Игровые т ехнологии сохраняют познават ельную акт ивност ь ребенка и облегчают сложный
процесс обучения, способст вуют как приобрет ению знаний, т ак и развит ию многих качест в личност и.
Игровые т ехнологии использую на уроках, в основном в 1-2 классах. Счит аю, чт о хорошая, умная
и занимат ельная игра акт ивизирует внимание дет ей, снимает психологическое и ф изическое

напряжение, облегчает восприят ие нового мат ериала.
Инф ормационно-коммуникат ивные т ехнологии. Акт ивно использую в своей практ ике ИКТ:
разрабат ываю мульт имедиа-презент ации не т олько сама, но и привлекаю к эт ому учащихся.
С помощью ИКТ дет и узнают новые способы сбора инф ормации и учат ся пользоват ься ими,
расширяет ся их кругозор, повышает ся мот ивация учения.
Проект ные т ехнологии применяют ся мною на уроках, во внеурочной деят ельност и, внеклассной
работ е. Я не «навязываю» ученикам инф ормацию, а направляю их самост оят ельный поиск, например:
«Всё ли знает е, чт обы выполнит ь данный проект ? Какую инф ормацию вам необходимо получит ь?
К каким ист очникам инф ормации следует обрат ит ься? Иными словами, дейст вую по принципу:
«...ничего не делай за меня, направь в нужное русло, подт олкни к решению, а ост альное я сделаю
сам».
Формирование у дет ей необходимых УУД:
1. Коммуникат ивные т ехнологии, используемые учит елем, позволяют развиват ь у учащихся:
· умение работ ат ь в группе;
· высказыват ь свое личное мнение;
· выслушиват ь мнение т оварищей;
· создават ь благоприят ный психологический климат , ат мосф еру взаимопомощи, т олерант ност и.
2. Личност ные — мот ивация учения, моральный выбор.
3. Познават ельные. Формулирование цели, поиск и выделение инф ормации, моделирование
самост оят ельный поиск решения проблем т ворческого и поискового характ ера. Регулят ивное
универсальное учебное дейст вие. Реф лексия учащимися своих дейст вий предполагает осознание ими
всех компонент ов учебной деят ельност и. Она являлась неот ъемлемой част ью всех уроков в классе.
Для оценивания своей работ ы на уроке дет и используют т ак называемые карт очки «свет оф оры»,
а т акже смайлики.
Также, для ф иксирования результ ат ов учебной и внеучебной деят ельност и для каждого
учащегося можно создат ь «Порт ф олио», кот орое послужит хорошим ст имулят ором их учебной
деят ельност и, т.к. в нем от ражены дост ижения ребенка не т олько в учебе, но и внеучебной
деят ельност и.
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