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Что значит школа для меня? 

  Я всем отвечу однозначно:  

  «Жизнь школьная – моя судьба… 

  Моя судьба…и не иначе». 
 

Младший школьный возраст представляет собой очень важный этап в 

процессе формирования личности ребенка. Каждый день ему приходится усваивать 

массу новой информации в школе, тренируя интеллектуальные способности, 

мышление, память. Именно в этот период очень важно развивать и закреплять еще 

и творческий потенциал ребенка, так как в дальнейшем сделать это будет намного 

труднее. Ребенок, имеющий возможность с раннего детства проявлять свои 

творческие и интеллектуальные способности, сохраняет умение в будущем 

применять свои деловые качества в современном мире. 

Учитель ежедневно, из года в год отдаёт ребёнку свой жизненный опыт, 

формируя из него всесторонне и гармонично развитую личность. 

Я организую  работу с обучающимися, имеющими способности к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

  Разрабатываю  и применяю механизмы выявления таких обучающихся: 

планируется индивидуальная работа с детьми, мониторинги, тесты, анкетирования.  

Создаю условия для развития индивидуальных способностей,  реализации 

интересов и потребностей обучающихся в образовательном процессе.  

 Для выявления способных учащихся  провожу диагностику одаренности.  

Выявив таких ребят, учу их думать, предпринимать все возможное для развития их 

способностей. Первым помощником в этом деле является интерес учащихся к 

предмету. На занятиях постоянно проводятся  различные  викторины, конкурсы, 

КВН 

Важнейшей формой работы со способными  учащимися являются олимпиады. Они 

способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей. В течение всего 

учебного года провожу работу по подготовке к олимпиадам школьного, 

муниципального  уровней. 

  Мои ученики  участвуют в исследовательской и проектной деятельности. 

Такая форма работы очень эффективна, поскольку позволяет удовлетворить все 

возрастающие интеллектуальные потребности одаренного ребенка, исследовать 

именно ту проблему, которая в данный момент интересует. Ребята с удовольствием 

работают над выбранными темами и успешно защищают их на уроках и школьных 

конференциях.  

 Важную роль в формировании всесторонне развитого человека играет 

совместная деятельность учителя, родителей и детей, направленная на 

формирование портфолио учащегося. Портфолио – это накопитель его творческих 

достижений, показатель его творческого роста. Ребята моего класса по своему 

желанию вносят в портфолио свои творческие работы: рисунки, аппликации, 

сочинения и другие виды работ; представляют свои творческие достижения и 

победы в виде грамот, дипломов благодарственных писем и др. С первого класса у 



каждого ученика 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. Моя задача – 

направлять, координировать эту работу, поощрять самостоятельность и творчество 

ребят. 

 Успешность современного человека, согласно ФГОС, определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная 

жизненная позиция, установка на рациональное использование своего времени и 

проектирование своего будущего,  эффективное социальное сотрудничество, 

здоровый и безопасный образ жизни. Результатами обучения должны стать: 

целостная картина мира. Для достижения таких результатов в современном 

образовательном процессе есть технологии, которые развивают ученика, делают 

его компетентным, ответственным за происходящие процессы. 

 В своей деятельности применяю современные педагогические технологии: 

информационные, здоровьесберегающие, проблемные и проектно-

исследовательские методы, которые позволяют формировать у учащихся 

творческие способности, развивать вариативное мышление.  

 Современный ребёнок, окружённый компьютерной техникой и дома, и в 

школе способен с интересом обучаться только с активным применением их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Для подготовки к урокам активно применяю компьютерные программы: школьная 

библиотека, MicrosoftOfficeWord,  MicrosoftOfficePowerPoint, MicrosoftOfficeExcel. 

 На уроках использую мультимедийные диски «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия». «Детям о писателях», «Сборник дисков для начальных 

классов – Математика -1,2,3 классы», «Решение текстовых задач по математике», 

«Окружающий мир» - электронная книга -2, 3 класс и др., тестирование по 

предметам. Информационно-коммуникативные технологии – одни из самых 

эффективных в развитии мотивации к обучению младшего школьника. Как 

наглядный материал к урокам использует  Интернет – ресурсы,  возможности 

компьютера для разработок дидактического и раздаточного материала.  

 Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, 

которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. Личный 

интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. 

 Одной из главных задач является повышение педагогического мастерства 

учителя путём освоения современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. С овладением любой новой технологией начинается новое 

педагогическое мышление учителя: чёткость, структурность, ясность 

методического языка.  

 Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении 

уроков в начальной школе, использую следующие современные образовательные 

технологии:  

1. Технология проблемного обучения. 

2. Исследовательская работа. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 

5. Игровые технологии 

6. Презентация проектов. 



         В любом возрасте игра является ведущей деятельностью, необходимым 

условием всестороннего развития детей и одним из основных  средств их 

воспитания и обучения. В процессе игры создаются благоприятные условия для 

формирования, развития и совершенствования психических процессов ребёнка, 

формирования его личности. Игры разнообразят процесс обучения, наполняют 

жизнь учащихся радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, 

создают радость успеха, создают хорошее настроение. 

 Игра решает следующие развивающие, воспитательные и 

образовательные задачи: 

● Развитие познавательной деятельности ребёнка; 

● Развитие эмоционально- волевой сферы; 

● Обогащение представлений об окружающем мире; 

● Формирование коммуникативных навыков; 

● Формирование культурного поведения; 

● Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 

● Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций. 

 С целью совершенствования организации преподавания, повышения 

индивидуализации обучения, повышения продуктивности самоподготовки 

учащихся, индивидуализации работы самого учителя, мною используются 

информационно-коммуникативные технологии. Результатом работы стало 

усиление мотивации детей к обучению; расширились возможности привлечения 

учащихся к исследовательской деятельности. 

 На уроках  и во  внеурочной деятельности используются мультимедийные 

презентации как современное средство наглядности.  Используется в работе 

интерактивная доска, регулярно используются обучающие программы, а так же 

цифровые образовательные ресурсы и средства. 

 

 

 Основные результаты моей деятельности учеников в I полугодии 2017-2018 уч. г.  

Прослеживается положительная динамика обучения.  Мои воспитанники являются  

победителями и призёрами конкурсов, дистанционных олимпиад, конференций.  

1 Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

Учи. Ру (сентябрь) 

4 2017

-

2018 

4 Всерос

сийски

й 

Похвальные 

грамоты - 4 

2 Онлайн-олимпиада 

«Законы экологии-

2017» 

3 2017

-

2018 

4 Всерос

сийски

й 

Сертификаты 

участия 

3 II онлайн-

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

(октябрь) 

9 2017

-

2018 

4 Всерос

сийски

й 

Диплом победителя 

– 2 

Похвальная 

грамота- 4 

Сертификаты - 3 

4 Онлайн-конкурс по 

математике «Умный 

Я» от пректа 

«Уроки 

математики» 

6 2017

-

2018 

4 Между

народн

ый 

Дипломы 2 и 3 

степени – по 1 

Сертификаты 

участия - 4 



5 Конкурс «Законы 

экологии» от 

проекта «Год 

экологии-2017» 

3 2017

-

2018 

4 Между

народн

ый 

Сертификат участия 

- 3 

6 Конкурс «Старт» по 

предметам 

12 2017

-

2018 

4 Между

народн

ый 

Диплом победителя 

– 7 

Сертификат участия 

- 17 

 

7 Онлайн-олимпиада 

по математике от 

сайта «Учи.ру» 

4 2017

-

2018 

4 Всерос

сийски

й 

Диплом победителя 

– 3 

Похвальная грамота 

- 1 

 

  Развитию всесторонне развитой личности учащихся способствует и 

организация учебно-воспитательного процесса в школе. В плане работы школы 

предусмотрены смотры, конкурсы, коллективные творческие дела, выставки 

художественного творчества, позволяющие каждому ребёнку проявить себя в той 

или иной области, интересующей его. 

Одной из важнейших задач в настоящее время, является духовное, 

нравственное возрождение, ведь дети сплошь и рядом увлечены боевиками, 

бессодержательными мультфильмами, что порождает агрессивность, жестокость. 

Именно поэтому так важно прививать любовь к Родине, любовь к ближнему, 

чувство сострадания. 

В формировании всесторонне гармоничной личности ребёнка особую роль я 

отвожу семье. Я считаю, что, современная семья имеет огромный 

интеллектуальный потенциал, а задача учителя – привлечь и умело использовать 

его при организации свободного времени детей. У многих детей моего класса 

активные, заинтересованные мамы и папы. Они с удовольствием помогают своим 

детям готовиться к мероприятиям и выступлениям, участвуют в организации 

экскурсий, и поездок. Своей целью я считаю донести до родителей их роль в 

формировании развития личности ребёнка, ведь для ребёнка очень важна похвала, 

поддержка и одобрение родителями того дела, которым он занимается. 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. 

 

Какой бы урок мы не проводили, каких бы детей мы не учили, сильных или 

слабых, основной задачей учителя остается нравственное воспитание ребенка, 

расширение его кругозора, развитие эстетических, творческих, этических сторон 

его характера, то есть формирование личности, способной адаптироваться в 

современной жизни. И задача учителя вовсе не в том, чтобы дать ученикам 

максимум знаний, а в том, чтобы привить им интерес к поиску знаний, научить 

добывать эти знания и пользоваться ими в жизни. 


